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Представлена информация о создании института, об инициаторах его образования, о 
руководителях первых научных подразделений, о составе ведущих сотрудников - докторов 
и кандидатов наук, о филиалах Института в Подмосковье и России. Перечислены 17 
научных направлений в области радиотехники, радиофизики, электроники и информатики, 
реализующих основную задачу Института. Перечислены также основные достижения ИРЭ 
им. В.А.Котельникова РАН за 65-летний период деятельности и наиболее значимые научные 
результаты Института, полученные за последние годы. Отмечена оценка деятельности ИРЭ 
со стороны Правительства страны, ее Академии наук и зарубежных научных организаций, 
выраженная в наградах как Института в целом, так и большого ряда его сотрудников 
орденами и медалями, высшими государственными званиями, многочисленными премиями, 
в т.ч. международными.
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Институт радиотехники и электроники им. 
В.А. Котельникова Российской академии наук 
(ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН) образован 
постановлением Совета Министров СССР 
от 29 августа 1953 г. и соответствующим 
постановлением Президиума Академии наук 
СССР от 18 сентября 1953 г. для исследования 
генерации, распространения и канализации 
электромагнитной энергии, для анализа 
физических процессов и разработки теории 
явлений в полупроводниковых материалах 

ХРОНИКА 

и электронных приборах, разработки новых 
методов измерения магнитных и электрических 
величин, а также для поиска новых областей 
применения радиотехнических методов в науке, 
народном хозяйстве и оборонной технике [1]. 
Для его размещения в том же году было выделено 
здание физического института и физического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова на 
Моховой улице, дом 11 (рис. 1), где Институт 
располагается и в настоящее время (Рис. 2).

Рис. 1. Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 
фото 30-х годов 20 века.

Рис. 2. Институт радиотехники и электроники им. В.А. 
Котельникова Российской академии наук.

От Редакции
Настоящий выпуск журнала РЭНСИТ, 2018, 10(2) посвящен ЮБИЛЕЮ ИНСТИТУТА 
РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ им. В.А. КОТЕЛЬНИКОВА РАН – ЕГО 65-ЛЕТИЮ. В связи 
с этим Редакция посчитала уместным публикацию материалов 60-80-х годов 20 
века, программных для таких его направлений исследований, как радиолокация, 
динамический хаос, биомедицинская радиоэлектроника и информационные 
технологии. Современные исследования, продолжающие эту тематику, представлены 

в выпуске работами действующих сотрудников Института.
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Инициаторами образования Института и 
руководителями первых научных подразделений, 
были крупные ученые: академики А.И. Берг 
(директор-организатор), Б.А. Введенский, Н.Д. 
Девятков, Ю.Б. Кобзарев, В.А. Котельников 
(директор ИРЭ с 1954 г. по 1987 г.), В.В. Мигулин, 
члены-корреспонденты АН СССР Д.В. Зернов, 
В.И. Сифоров, А.А. Пистолькорс.

Руководителями первых научных 
подразделений были также доктора наук А.Г 
Аренберг, Н.А. Арманд, А.Е. Башаринов В.И. 
Бунимович, Г.С. Горелик, М.И. Елинсон, М.Е. 
Жаботинский, Л.А. Жекулин, С.Г Калашников, 
Б.З. Каценеленбаум, М.А. Колосов, Т.М. 
Лифшиц, Р.В. Матвеев, Я.Е. Моносов, В.Б. 
Сандомирский, А.В. Соколов, З.С. Чернов, Б.М. 
Царев, Н.Л. Яснопольский.

В дальнейшем большой вклад в становление 
и развитие Института внесли академики Ю.В. 
Гуляев (директор с 1987 г. по 2014 г.), А.С. Бугаев, 
Н.А. Кузнецов, В.И. Пустовойт, В.Я. Шевченко; 
члены-корреспонденты РАН В.Г. Мокеров, С.А. 
Никитов, Я.Е. Покровский, Д.И. Трубецков, 
В.А. Черепенин, а также многочисленный отряд 
докторов и кандидатов наук Института.

В целях развития широкомасштабных 
исследований, укрепления материально-
технической базы Института и ускорения 
внедрения результатов разработок в 
промышленность в 1955 г. в г. Фрязино 
Московской области по постановлению СМ СССР 
была образована Фрязинская часть ИРЭ (ныне 
Фрязинский филиал ИРЭ им. В.А.Котельникова 
РАН, директор филиала д.ф.-м.н. В.М. Смирнов), 
а в 1958 г. распоряжением Президиума АН СССР 
было создано Специальное конструкторское 
бюро (СКБ) ИРЭ (ныне директор-главный 
конструктор ФГУП СКБ ИРЭ РАН В.В. Абрамов). 
Позднее в 1979 г. по инициативе академика Ю.В. 
Гуляева создается Саратовский филиал ИРЭ 
им. В.А.Котельникова РАН во главе с к.т.н. Г.Т. 
Казаковым (ныне директор филиала д.ф.-м.н. 
Ю.А. Филимонов), а в 1990 г. – Ульяновский 
филиал ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН во 
главе с к.т.н. А.А. Широковым (ныне директор 
филиала д.т.н. В.А. Сергеев).

В настоящее время в ИРЭ им. В.А.Котельникова 
РАН, включая 3 филиала, трудится более 1000 
сотрудников, в числе которых 3 академика, 4 

члена-корреспондента РАН, около 130 докторов 
и более 280 кандидатов наук. Директор Института 
– лауреат премии Правительства Российской 
Федерации, член-корреспондент РАН Сергей 
Аполлонович Никитов.

Основная задача Института – проведение 
фундаментальных и прикладных исследований 
в области радиотехники, радиофизики, 
электроники и информатики по следующим 17 
научным направлениям:
• радиофизические исследования планет и 

космического пространства;
• дистанционное зондирование земных 

покровов и атмосферы;
• распространение радиоволн и 

электродинамика различных сред и структур;
• статистическая радиофизика;
• генерация электромагнитных колебаний;
• нелинейная динамика и динамический хаос;
• биомедицинская радиоэлектроника и 

информатика;
• оптоэлектроника и волоконная оптика;
• физическая акустика и акустоэлектроника;
• физика магнитных явлений и 

магнитоэлектроника;
• физика конденсированного состояния;
• физика полупроводников и 

полупроводниковая электроника;
• молекулярная электроника;
• технология новых материалов и структур для 

радиотехники и электроники;
• физика низкоразмерных структур, микро- и 

наноэлектроника;
• сверхпроводниковая электроника;
• информатика, телекоммуникации, 

радиолокация.
Институт готовит научные кадры высшей 

квалификации через аспирантуру и докторантуру, 
при Институте работают три докторских 
диссертационных совета.

К наиболее важным достижениям ИРЭ им. 
В.А. Котельникова РАН за 65-летний период 
деятельности можно отнести следующие.
• Радиолокация планет Венера, Марс, 

Меркурий и Юпитер в период 1961-1982 гг.
• Картографирование поверхности Венеры 

с помощью космических аппаратов 
"Венера-15" и "Венера-16"

• Радиолокация астероидов

ХРОНИКА ГУЛЯЕВ Ю.В.



135

РЭНСИТ | 2018 | ТОМ 10 | НОМЕР 2

• Исследование природных ресурсов 
радиометрическими методами

• Гидролокация дна морей и океанов
• Исследования атмосфер, ионосфер планет и 

околосолнечной плазмы радиофизическими 
методами 

• Распространение миллиметровых и 
субмиллиметровых волн в атмосфере Земли 

• Разработка сверхчувствительных квантовых 
парамагнитных усилителей для планетного 
радиолокатора и радиоастрономических 
исследований 

• Исследования в области генерации мощных 
электромагнитных колебаний электронными 
пучками 

• Исследования по нетепловому воздействию 
мощных электромагнитных импульсов на 
горные породы 

• Разработка научных основ и приборов 
биомедицинской радиоэлектроники

• Разработка научных основ и приборов 
КВЧ-терапии 

• Развитие широкополосных 
телекоммуникационных средств и 
информационных технологий на основе 
динамического хаоса

• Пионерские работы в области 
акустоэлектроники, в том числе теоретическое 
предсказание и экспериментальное 
обнаружение нового фундаментального типа 
поверхностных акустических волн (волн 
Гуляева-Блюстейна)

• Фундаментальные работы в области 
акустооптики, магнитоэлектроники (включая 
спинволновую электронику и спинтронику), 
сверхпроводниковой электроники 

• Пионерские работы по исследованию 
углеродных нанотрубок, графенов и других 
низкоразмерных электронных систем

• Пионерские работы в области физики 
полупроводников. 
Можно отметить следующие выдающиеся 

научные результаты Института, полученные 
за последние годы и отмеченные в ежегодных 
отчетах Российской академии наук.
• Создан и испытан сверхпроводниковый 

интегральный спектрометр для мониторинга 
атмосферы диапазона 450–650 ГГц на основе 
туннельных наностуктур Nb–AlN–NbN. 

Проведен успешный запуск бортового 
интегрального спектрометра на полигоне 
"Esrange" (Швеция) (шумовая температура 
120 К, спектральное разрешение лучше 1 
МГц). В ходе полета на высотном аэростате 
измерены спектры различных газовых 
составляющих, в том числе ClO и BrO, 
ответственных за разрушение озонового 
слоя Земли, их распределение в диапазоне 
высот 12–36 км во время восхода солнца 
(ИРЭ РАН, Институт физики микроструктур 
РАН, Национальный институт космических 
исследований Нидерландов (SRON)).

• На основе сплава Ni-Ti-Cu с эффектом 
памяти формы (ЭПФ), покрытого слоем 
платины, изготовлены образцы композитных 
микроинструментов, в частности 
нанопинцетов и нанозахватов, с габаритными 
размерами 1–15 мкм. На основе нанопинцета с 
ЭПФ, состыкованного с наноманипулятором 
Omniprobe и управляемого лучом 
полупроводникового инжекционного 
лазера, создан прототип системы для 
манипулирования нанообъектами. 
Продемонстрировано трехмерное 
манипулирование стопками графеновых 
листов, пучками углеродных нанотрубок и 
микроволокнами биологической природы. 
Размер захватываемого и манипулируемого 
объекта 10–1000 нм (ИРЭ РАН, Московский 
инженерно-физический институт, 
Московский институт стали и сплавов, ФТИ 
РАН).

• Обнаружено индуцированное сильным 
магнитным полем состояние с волной 
зарядовой плотности в графите. Это 
состояние объясняется волной зарядовой 
плотности, возникающей в графите 
вследствие одномеризации его электронного 
спектра под действием магнитного поля. 
Возможность его существования была 
предсказана теоретически Йошиокой и 
Фукуямой более 30 лет назад для объяснения 
аномалии магнетосопротивления графита 
в сильных полях при низких температурах. 
(ФТИ РАН совместно с ИРЭ РАН; 
Институтом Нееля, Гренобль, Франция и 
Национальной лабораторией импульсных 
магнитных полей, Тулуза, Франция).

ХРОНИКА ИНСТИТУТУ РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 
ИМ. В.А. КОТЕЛЬНИКОВА РАН – 65 ЛЕТ
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• Разработаны принципы построения 
беспроводных сверхширокополосных сетей 
связи и сенсорных сетей с функциями 
энергосбережения. Конкретно разработаны, 
изготовлены и экспериментально 
апробированы малопотребляющие сверх-
широкополосные прямохаотические 
приемо-передатчики с различными 
режимами энергосбережения; созданы 
алгоритмы управления сетью, позволяющие 
реализовать функции самоорганизации и 
самодиагностики сети с учетом режимов 
энергосбережения приемо-передатчиков; 
созданы алгоритмы передачи данных по 
сети с учетом режимов энергосбережения; 
реализован и экспериментально исследован 
макет беспроводной системы передачи речи 
на основе самоорганизующейся сети. (ИРЭ 
РАН).

• Разработан новый метод оценки вейвлет-
спектрограмм электроэнцефалограмм 
(ЭЭГ) головного мозга, ориентированный 
на поиск признаков болезни Паркинсона 
(БП) в ранней стадии. Суть метода - 
анализ статистики частотно-временного 
распределения локальных экстремумов 
вейвлет-спектрограмм ЭЭГ, поскольку 
при сравнении вейвлет-спектрограмм 
ЭЭГ-симметричных участков коры мозга 
у пациентов с 1-й стадией БП отмечается 
межполушарная асимметрия частотно-
временного распределения локальных 
максимумов вейвлет-спектрограмм. 
(ИРЭ РАН, ИВНД РАН, Научный центр 
неврологии РАМН).

• Впервые созданы цепочки болометров 
на холодных электронах рекордно 
чувствительных к терагерцовому 
излучению и нечувствительных к 
воздействию космических лучей. Впервые 
в России получены значения оптической 
чувствительности на уровне 20 аВт/Гц1/2 

в условиях фонового излучения на уровне 
3 К (ИРЭ РАН, ИФП РАН, Чалмерский 
университет, Римский университет)

и др.
В Государственном реестре открытий СССР 

зарегистрировано 8 открытий, сделанных 
сотрудниками Института.

За 65 лет своего существования работы 
Института были удостоены 2-х премий 
Европейского физического общества, 2-х 
Ленинских премий, 24-х Государственных 
премий СССР, 6-и Государственных премий 
РФ, 4-х премий Совета Министров СССР, 3-х 
премий Правительства Российской Федерации, 
3-х премий Ленинского комсомола, 2-х 
Государственных премий УССР, 1-й премии 
Правительства Российской Федерации в 
области образования и 1-й Государственной 
премии Российской Федерации имени Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова в области 
военной науки.

За успехи в научной деятельности ИРЭ 
неоднократно получал высокую оценку 
со стороны Совета Министров СССР и 
Правительства России, а также со стороны 
Академии наук СССР, Российской академии наук 
и зарубежных научных организаций.

В 1969 году ИРЭ АН СССР был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Ряд 
сотрудников Института были удостоены звания 
Героев Социалистического Труда (академики 
Н.Д. Девятков, Ю.Б. Кобзарев, В.А. Котельников 
(дважды)). Многие сотрудники Института за 
плодотворную научную и общественную 
деятельность были награждены орденами 
и медалями. Академик В.А. Котельников 
был награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» I степени, а академик Ю.В. Гуляев 
– орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и 
III степени.

Ряд сотрудников Института за научные 
достижения удостоен престижных 
международных премий, присуждаемых 
Международным институтом инженеров по 
электротехнике и радиоэлектронике (IEEE): 
академик В.А. Котельников – Золотой медалью 
А.Г. Белла (а также премией Фонда имени 
Эдуарда Райна (Германия)), академик Ю.В. 
Гуляев – премией Рэлея, д.ф.-м.н., профессор 
Г.Д. Мансфельд – премией Кэди, д.ф.-м.н. М.А. 
Тарасов - премией им. Ван Дузера.

Ряд сотрудников Института удостоен 
престижных премий и наград АН СССР и 
РАН: премией имени А.С. Попова (М.И. 
Елинсон, А.Г. Ждан, А.Н. Выставкин, Т.М. 
Лифшиц, М.Е. Жаботинский), премией имени 
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Б.П. Константинова (Ю.В. Гуляев), золотой 
медалью имени А.С. Попова (В.А. Котельников, 
Ю.Б. Кобзарев, Н.Д. Девятков, Ю.В. Гуляев), 
золотой медалью имени М.В. Ломоносова (В.А. 
Котельников), золотой медалью имени М.В. 
Келдыша (В.А. Котельников).

14 сотрудников Института были удостоены 
почетного звания "Заслуженный деятель науки 
(и техники)".

ПРИЛОЖЕНИЕ
Директора ирЭ им. В.а. котельникоВа ран

Первым директором ИРЭ стал АКСЕЛЬ 
ИВАНОВИЧ БЕРГ, инженер-адмирал, 
доктор технических наук, академик АН СССР 
по Отделению технических наук (рис. 3), 
заместитель министра обороны СССР в эти годы, 
занимал пост директора-организатора ИРЭ в 
1953-1955 годах [2].

Аксель Иванович появился на свет 10 
ноября 1893 г. в Оренбурге, в семье русского 
генерала Иоганна Александровича Берга, шведа 
по происхождению, и итальянки Елизаветы 
Камилловны Бертольди, предки которой 
перебрались в Россию. При рождении сына, ему, 
согласно лютеранскому обычаю, дали двойное 
имя Аксель-Мартин.

После четырех лет в Санкт-Петербургской 
Петришуле Аксель учится в Александровском 
кадетском корпусе, после окончания которого в 
1908 г. переходит в Морской кадетский корпус, 
который заканчивает в 1914 г. со званием мичмана. 
В этом же году женится на Норе Рудольфовне 
Бетлингк, дочери известного питерского 
терапевта. Служит два года в Финляндии, 
в Гельсингфорсе (Хельсинки) на линкоре 
"Цесаревич", где выходит ротным командиром, 
после чего – почти год штурманом подводной 
лодки, принимавшей участие в боевых действиях 
Первой мировой. После учебы в зимнее затишье 
боевых действий получает в феврале 1917 года 
звание лейтенанта.

Во время Октябрьской революции Берг 
находился в море и услышал о ней только 
после возвращения подлодки на базу. Вскоре 
произошло отделение Финляндии от России, 
Бергу с женой удалось последним поездом 
выехать в Петроград. Здесь после краткой службы 
на эсминце Берг попадает в штаб командования 

флота, выводит подлодки из Финляндии, 
руководит восстановлением поврежденных 
подлодок.

Одновременно учится в Петроградском 
политехническом институте. После отчисления 
с действующего флота по здоровью учится 
Высшем военно-морском инженерном училище 
(электро- и радиотехника), затем – Военно-
морской академии, преподает радиотехнику 
(первые учебники, в т.ч. "Общая теория 
радиотехники"), после ее окончания в 1925 г. 
преподает в училище. В 1928 г. расходится с 
Норой (брак бездетный) и женится на Марианне 
Ивановне Пензиной.

В 1928-32 гг командируется для закупки 
гидроакустических приборов в Германию, США, 
Италию. Организует научно-испытательный 
полигон (1927), затем – морской институт 
связи (1932), разрабатывает и внедряет систему 
радиовооружения флота. В 1936 г. аттестационная 
комиссия присуждает А.И. Бергу ученую степень 
доктора технических наук. В 1937 награждается 
орденом Красной звезды.

В конце 1937 года арестован по подозрению в 
участии в "деле Тухачевского", за 2.5 года в тюрьмах 
Кронштадта и Москвы общался, кроме прочего, 
с маршалом Рокоссовским, конструктором 
Туполевым, академиком Лукирским и др., в 1940 
г. освобожден "за недостаточностью улик". Все 
звания и ученые степени Акселю Ивановичу 
вернули, назначили руководителем кафедр в 

Рис. 3. Аксель Иванович Берг - директор-организатор ИРЭ 
АН СССР.
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Военно-морской академии, с которой в 1941 г. 
инженер-контр-адмирал Берг отправлен в 
эвакуацию в Астрахань, затем в Самарканд.

В первые годы войны зародилось новое 
направление в радиоэлектронике – радиолокация. 
В конце 1942 Аксель Иванович посылает в Москву 
свой проект по развитию радиолокационных 
работ в СССР и, будучи вызван в столицу, 
ходит по кабинетам чиновников со своими 
плакатами по радиолокации, что завершилось в 
1943 г. постановлением Госкомитета Обороны 
"О радиолокации" и созданием Совета по 
радиолокации с включением в него всего цвета 
радиолокационной мысли России тех лет. Сам 
Берг седьмым пунктом постановления был 
утвержден замнаркома электропромышленности 
по радиолокации, а затем – зам. председателя 
Совета по радиолокации при ГКО СССР.

В августе 1943 на Берга помимо прочего было 
возложено исполнение обязанностей главы 
"радиолокационного института", обозначенного 
в постановлении "О радиолокации". В сентябре 
организуемому институту было присвоено 
наименование "ВНИИ №108" (сегодня — 
ЦНИРТИ им. акад. А.И. Берга). Благодаря 
Акселю Ивановичу, активно занимавшемуся 
подбором специалистов, к концу 1944 во ВНИИ-
108 было создано одиннадцать лабораторий. 
Директором института Берг проработал до 1957. 
Под его руководством в "сто восьмом" были 
начаты работы в области радиоэлектронной 
борьбы.

В 1953 Берга назначили замминистра 
обороны СССР по радиовооружению. Это 
стало высшей точкой в его карьере — будучи 
вторым лицом в "силовом" министерстве он мог 
влиять на решение самых различных вопросов 
оборонной промышленности страны. Обладая 
соответствующими полномочиями и прекрасно 
понимая, что его "сто восьмой" институт 
завален работами оборонного характера и не 
способен продуктивно заниматься насущными 
вопросами радиоэлектроники, Берг принял 
решение организовать в столице страны 
Институт радиотехники и электроники при АН 
СССР. В сентябре 1953 вышло соответствующее 
постановление Президиума АН, и Аксель 
Иванович был назначен директором-
организатором нового учреждения.

Началась кропотливая работа – подбор 
состава ученых, переписка с Министерством 
культуры о выделении новому институту 
помещения, создание первых распоряжений. 
В августе 1955 Бергу присвоили звание 
инженер-адмирала. К сожалению, огромная 
нагрузка на должности замминистра обороны 
СССР, которую Аксель Иванович совмещал 
с участием в Радиосовете АН и руководством 
ЦНИИ-108, подорвало его железное здоровье. 
Двусторонний инфаркт в июле 1956-го, три 
месяца в больнице, полтора года по санаториям. 
В одном из них он познакомился с медсестрой 
Раисой Глазковой. Она была моложе Акселя 
Ивановича на тридцать шесть лет, однако эта 
разница из-за "моторного" характера Берга 
не сильно ощущалась. Вскоре радиоинженер 
принял решение в третий раз жениться. 
Крупная, степенная и умелая Раиса Павловна 
сильно отличалась от других спутниц его 
жизни — болезненной Норы Рудольфовны и 
миниатюрной Марианны Ивановны, которая 
согласилась на развод только после рождения 
в 1961 г. Маргариты – дочери Берга от Раисы 
Павловны. "Молодым отцом" Аксель Иванович 
стал в шестидесятивосьмилетнем возрасте.

В мае 1957 Берг в связи с состоянием 
здоровья по личной просьбе был освобожден 
от должности замминистра обороны и 
сконцентрировал свои силы на работе в научно-
исследовательских учреждениях АН. В январе 
1959 Президиум АН поручил ему сформировать 
комиссию для подготовки доклада под 
названием "Основные вопросы кибернетики". В 
апреле этого года по итогам обсуждения доклада 
Президиум АН принял постановление основать 
Научный совет по кибернетике. Основным 
структурным подразделением Совета стали его 
секции, к работе которых на общественных 
началах привлекли более восьмисот научных 
работников (включая одиннадцать академиков), 
что соответствовало численности крупного 
научно-исследовательского института.

Постепенно усилиями Берга и ряда его 
единомышленников кибернетические идеи 
получили среди отечественных ученых широкое 
распространение. Каждый год стали проводиться 
симпозиумы, конференции и семинары по 
кибернетике, в том числе и на международном 
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уровне. Выходили издания "Кибернетику 
– на службу коммунизму" и "Проблемы 
кибернетики", ежегодно издавалось десять-
двенадцать сборников "Вопросы кибернетики". 
В шестидесятые годы во всех союзных 
республиках возникли институты кибернетики, в 
вузах — лаборатории и кафедры, в отраслевых 
институтах лаборатории. Также появились новые 
направления науки кибернетического толка 
— искусственный интеллект, робототехника, 
бионика, ситуационное управление, теория 
больших систем, помехоустойчивое 
кодирование. Изменились приоритеты и в 
математике, поскольку при наличии ЭВМ 
появилась возможность обрабатывать большие 
массивы информации. В 1963 Бергу присвоили 
звание Героя Социалистического Труда.

Огромное внимание Берг уделял пропаганде 
знаний в массах, в основную очередь — в 
радиолюбительских. Аксель Иванович обладал 
выдающимся ораторским талантом. Речи его 
производили на слушателей неизгладимое 
впечатление и запоминались на всю жизнь. 
Нестандартность изложения, свободное 
оперирование статистическими данными, 
широта проблем, остроумные афоризмы и 
реплики — все это пленяло, поражало слушателя. 
Аксель Иванович был инициатором основания 
издательства "Массовой радиобиблиотеки", 
выпускающего работы радиолюбительского 
профиля. Издательство начало функционировать 
в 1947, Аксель Иванович возглавлял его 
редколлегию до самой кончины.

Скончался Аксель Иванович в возрасте 
восьмидесяти пяти лет в ночь на 9 июля 1979 в 
больничной палате. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище.

Второй директор ИРЭ РАН – академик 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КОТЕЛЬНИКОВ, занимал этот пост в 1954-
1988 г.г.

В.А. Котельников – выдающийся ученый, 
доктор технических наук, педагог и организатор, 
один из основоположников радиофизики, 
радиотехники, информатики, радиоастрономии 
и отечественной криптографии. Его пионерские 
работы положили начало развитию новых 
направлений науки и техники: информатики 

и цифрового метода передачи сигналов, 
статистической радиофизики, планетной 
радиолокации, отечественной криптографии 
и широкомасштабным исследованиям 
космического пространства [3].

В.А. Котельников родился 110 лет назад, 
24 августа (6 сентября)  1908 г. в Казани. Его 
дед и отец были профессорами Казанского 
университета. К шести годам Володя уже 
хорошо читал, писал, освоил начальные курсы 
арифметики, алгебры, геометрии. В годы Первой 
мировой войны, революций и Гражданской 
войны семья переезжала из города в город, и свое 
образование Володя продолжал самостоятельно 
по имевшимся в их доме книгам. В школе он 
учился только последние три класса, и закончил 
ее в 1925 г.

Оставаясь верным своему детскому и 
юношескому увлечению радиотехникой, 
Владимир хотел поступить на 
Электротехнический факультет МВТУ им. 
Н.Э. Баумана, но туда принимали только "лиц 
рабоче-крестьянского происхождения" после 
рабфака, а в его документах значилось "из 
дворян". Пришлось год проучиться в техникуме 
связи, однако в 1926 г. в МВТУ объявили 
"свободный прием", и Владимир с легкостью 
туда поступил. Одновременно с учебой в МВТУ 
он слушал курсы на физико-математическом 
факультете МГУ. В 1930 году окончил 
Московский энергетический институт (МЭИ), 
который как раз в год окончания выделился из 
МВТУ. После окончания института работал в 

Рис. 4. Владимир Александрович Котельников - директор 
ИРЭ АН СССР с 1954 по 1988 годы.
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НИИ связи Красной армии. В 1931 г. зачислен в 
аспирантуру МЭИ (1931-1933) и одновременно 
работал лаборантом, затем - ассистент, доцент 
(1931-1938), заведующий кафедрой Основы 
радиотехники МЭИ (1938-1941). Центральный 
институт связи Народного комиссариата почт и 
телеграфов (ЦНИИС НКС) - инженер, главный 
инженер института по радио, начальник 
лаборатории (1933-1941). Государственный 
союзный промышленно-экспериментальный 
институт № 56 - начальник лаборатории, г. 
Уфа (1941-1943), Отдел правительственной 
связи Народного комиссариата внутренних дел 
СССР Москва (1943-1944). МЭИ - профессор, 
зав. кафедрой Основы радиотехники, декан 
радиотехнического факультета (1944-1980). 
ИРЭ АН СССР – заместитель директора 
(1953-1954), директор (1954-1987), почетный 
директор (1987-2005). Президиум АН СССР – 
и.о. вице-президента (1969), вице-президент 
(1970-1988).

Творческий путь Владимира Александровича 
Котельникова охватил 78 лет. Начался он 
в 19 лет созданием первого в нашей стране 
прибора "Тройной характерограф". Эта работа 
была выполнена после первого курса МВТУ 
во время летних каникул в Нижегородской 
радиолаборатории (1927 г.). Опубликована в 1928 г.

В 24 года он первым математически 
точно сформулировал и доказал в аспекте 
коммуникационных технологий ставшую 
впоследствии классической "Теорему отсчетов" 
("Теорему Котельникова"), которая положила 
начало теории информации, цифровым системам 
передачи сообщений, управления, кодирования 
и обработки информации (МЭИ, 1932).

В 27 лет под его руководством и при его 
участии была создана первая в нашей стране 
многоканальная буквопечатающая установка 
для работы по радио, которая значительно 
превосходила по своим параметрам зарубежные 
аналоги и впоследствии широко использовалась 
в нашей стране (1935).

В 30 лет ему присуждена степень кандидата 
технических наук без защиты диссертации (1938 
г., Ленинградский электротехнический институт), 
зав. кафедрой Основы радиотехники МЭИ.

В 31 год - создана уникальная многоканальная 
телефонно-телеграфная аппаратура радиосвязи, 

впервые использующая одну боковую полосу 
частот, которая была установлена на линии 
Москва-Хабаровск (1939 г.). Эта магистраль 
явилась крупнейшим достижением отечественной 
и мировой радиотехники того времени.

В 32 года - впервые сформулирована и доказана 
основополагающая в развитии криптографии 
теорема, четко определившая критерии, 
математически недешифруемой системы (1941 г., 
НИИС НКС). В эти же годы создан новый класс 
недешифрируемых на то время отечественных систем 
кодирования речи для закрытой радиосвязи (1941-
1943 гг., г. Уфа). Системы успешно использовались 
в действующей армии, а также во время принятия 
капитуляции Германии для связи советской 
делегации с Москвой (1943-1945 гг.). Впоследствии 
усовершенствованные системы такого типа успешно 
использовались для правительственной связи вплоть 
до 70-х годов ХХ века.

В 36 лет - воссоздает и возглавляет кафедру 
Теоретические основы радиотехники на 
Радиотехническом факультете МЭИ, которой 
впоследствии руководит в течение 36 лет (1944-
1980 гг.). В 1944-47 гг. под его руководством была 
разработана телеметрическая аппаратура для 
самолетов.

В 38 лет создана "Теория потенциальной 
помехоустойчивости" (докторская диссертация), 
одна из основных ветвей теории информации, в 
которой были заложены основы нового научного 
направления – статистической радиофизики. Эта 
работа, значительно опередившая свое время, 
впоследствии стала одним из краеугольных 
камней современной теории связи (1946 г., 
МЭИ).

В 39 лет - создал и возглавил "Сектор 
специальных работ для выполнения научных 
исследований в интересах реактивного 
вооружения" (впоследствии ОКБ МЭИ) - 
одну из ведущих организаций-разработчиков 
радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-
космических программ (1947 г., МЭИ). Как 
главный конструктор Спецсектора в 1947-
1953 гг. он входил в межведомственный Совет 
главных конструкторов, который возглавлял С.П. 
Королёв. Избран деканом Радиотехнического 
факультета МЭИ (1947–1953).

В 45 лет избран действительным членом 
Академии наук СССР, минуя ступень 
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члена-корреспондента (1953 г.), назначен зам. 
директора только учрежденного Института 
радиотехники и электроники (ИРЭ) АН СССР.

В 46 лет – становится директором создаваемого 
им ИРЭ АН СССР, который в очень короткий 
срок вошел в число лидирующих научных 
учреждений в области радиоэлектроники, как 
в нашей стране, так и за рубежом. Возглавлял 
институт он в течение 33 лет (1954-1987 гг.), 
оставаясь затем почетным директором и 
продолжая возглавлять ученый совет института 
еще в течение 18 лет, до конца своей жизни.

С именем В.А. Котельникова связано 
новое направление в исследовании космоса 
– планетная радиолокация, открыта 
новая страница в радиоастрономии: по 
его инициативе, под его руководством и 
непосредственном участии впервые проведены 
уникальные эксперименты по радиолокации 
Венеры (1961-1964), Меркурия (1962), Марса 
(1963), Юпитера (1963). В результате этих 
исследований с высокой точностью определено 
значение астрономической единицы, создана и 
экспериментально подтверждена новая теория 
движения внутренних планет Солнечной 
системы. Уточненная им вместе с коллегами 
астрономическая единица позволила обеспечить 
необходимую точность управления движением 
космическими аппаратами. Выдающимся 
мировым достижением стали радиолокационные 
съемки Венеры, осуществленные в 1983-
84 гг. с помощью бортовой комплексной 
радиолокационной системы АМС "Венера-15 
и -16", благодаря которым удалось получить 
изображение северной части планеты площадью 
115 млн. км2 с разрешением 1 км. В результате 
анализа этих уникальных данных был создан и 
впоследствии опубликован первый в истории 
науки "Атлас поверхности Венеры" (М., 
МИИГАиК, 1989), главный редактор – академик 
В.А. Котельников. (1961-1989, ИРЭ).

В 88 и 89 лет – опубликовал свои последние 
статьи, замыкающие круг его работ в области 
радиофизики (1996, 1997 г).

Завершился творческий путь Владимира 
Александровича на 97-м году жизни, почти 
законченной, но не опубликованной работой 
"Модельная квантовая механика" (опубликована 

работа в 2008 году, уже после ухода Владимира 
Александровича из жизни).

Владимир Александрович Котельников был 
талантливым педагогом. В МЭИ он первый ввел 
преподавание курсов теоретической физики и 
основал новую специальность "Радиофизика". 
В 1949 году им была разработана "Программа 
по теоретическим основам радиотехники" для 
специальности "Радиотехника", по которой на 
протяжении многих последующих лет и проходило 
обучение студентов этой специальности во всех 
вузах нашей страны. Он был блестящим лектором 
(1931-1941, 1944-1955). Его курс лекций "Основы 
радиотехники" был издан в виде двухтомного 
учебника с тем же названием (в 1950 и 1954 гг.) и 
пользовался огромной популярностью. Владимир 
Александрович организовал, и длительное время 
возглавлял кафедру "Электромагнитные волны" 
в Московском физико-техническом институте 
(1968-1999).

Наряду с решением научных проблем и 
педагогической деятельностью Владимир 
Александрович занимался большой научно-
организационной деятельностью. В 1969-
1988 гг. В.А. Котельников был исполняющим 
обязанности президента, вице-президентом, 
первым вице-президентом АН СССР.

Владимир Александрович возглавлял 
ряд научных советов, в том числе Научные 
советы АН СССР по комплексной 
проблеме "Радиоастрономия" (1961-1989) и 
"Радиофизические методы исследований морей 
и океанов" (1978-2005). В 1980-2005 гг. он - 
заместитель председателя Научного совета по 
космосу и возглавлял Совет по международному 
сотрудничеству в области исследования и 
использования космического пространства 
"Интеркосмос". Активно работал председателем 
секции радиоэлектроники по делам Ленинских и 
государственных премий СССР в области науки 
и техники при Совете Министров СССР.

Владимир Александрович был основателем 
и главным редактором журнала "Радиотехника 
и электроника" (1956-80), главным редактором 
"Вестник Академии наук СССР" (1974-
88), а также членом редколлегии журнала 
"Радиотехника".

Академик В.А. Котельников пользовался 
заслуженным авторитетом не только у нас в 

ХРОНИКА ИНСТИТУТУ РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 
ИМ. В.А. КОТЕЛЬНИКОВА РАН – 65 ЛЕТ



142

2 НОМЕР | ТОМ 10 | 2018 | РЭНСИТ

стране, но и за рубежом. Он являлся членом 
многих научных организаций, в том числе: 
16 российских, международных и зарубежных 
академий, вице-президентом Международной 
академии астронавтики (1983-95), членом 
международного Института инженеров по 
электронике и электротехнике IEEE (избран 
в 1964 г., с 1987 г. – почетный член), членом 
Международного научного радиосоюза (1957-
2005). Владимир Александрович был избран 
депутатом Верховного Совета РСФСР (1971-
80), Председателем Верховного Совета РСФСР 
(1973-80), депутатом Верховного Совета СССР 
(1979-89).

За свои научные заслуги В.А. Котельников 
был удостоен 31-й государственной награды, 
среди которых – два Ордена "За заслуги перед 
Отечеством" - 1-й степени (№4) и 2-й степени; 
две звезды Героя Социалистического труда, 
шесть орденов Ленина; две Государственные 
премии (Сталинские премий 1-й степени); 
Ленинская премия, премия Совета министров. 
Был награжден высокими научными наградами 
- золотой медалью имени А.С. Попова (1974), 
золотой медалью имени М.В. Ломоносова и 
Золотой медалью с премией имени М.В.Келдыша 
за цикл работ по исследованию космического 
пространства. Международное научное 
сообщество отметило его научные достижения 
17-ю международными и зарубежными медалями 
и премиями. Международный институт IEЕЕ 
наградил Владимира Александровича в 1973 
г. медалью им. Хернанда и Созенеса Бена за 
выдающийся вклад в развитие теории и практики 
радиосвязи, в 1999 г. высшей ежегодной 
наградой - медалью им. Александра Грехама 
Белла за фундаментальный вклад в теорию 
сигналов, в 2000 г. высшей медалью почета - 
Золотой медалью в честь III-го тысячелетия 
за выдающиеся достижения в областях его 
научной деятельности. Международная академия 
астронавтики в 1998 году наградила В.А. 
Котельникова своей высшей ежегодной наградой 
– Премией имени фон Кармана.

Международный научный фонд Эдуарда 
Рейна (Германия) в 1999 г. наградил В.А. 
Котельникова своей основной премией за впервые 
математически точно сформулированную 
и доказанную в аспекте коммуникационных 

технологий теорему отсчетов. Т.е. приоритет 
В.А. Котельникова признан международно, хотя 
в англоязычной литературе эта теорема известна, 
как теорема Найквиста-Шеннона.

В.А.Котельников - почетный профессор 
Московского энергетического института и 
Санкт-Петербургского электротехнического 
университета. Для адъюнктов Института 
криптографии, связи и информатики Академии 
Федеральной службы безопасности учреждены 
две стипендии им. В.А. Котельникова.

Именем В.А.Котельникова названа Малая 
планета № 2726 (в Международном каталоге 
циркуляр № 9214). Его имя носит военно-
морское судно, Институт радиотехники и 
электроники РАН (Постановление Президиума 
РАН №274 от 18.12.2007 г.) а также институт в 
составе университета МЭИ.

1 февраля 2005 г. В.А. Котельников скончался, 
похоронен на Кунцевском кладбище г. Москвы

Третий директор ИРЭ РАН – академик ЮРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ ГУЛЯЕВ, занимал этот пост в 
1988-2014 гг.

Академик Российской академии наук Юрий 
Васильевич Гуляев – выдающийся российский 
ученый в области физики твердого тела, 
радиофизики, электроники и информатики, 
один из создателей новых научно-технических 
направлений – акустоэлектроники, акустооптики, 
спин-волновой электроники, биомедицинской 
радиоэлектроники [4].

Рис. 5. Юрий Васильевич Гуляев - директор ИРЭ РАН с 
1988 по 2014 годы.
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Юрий Васильевич Гуляев родился в пос. 
Томилино, Люберецкого района, Московской 
области. Отец Гуляев Василий Сергеевич, 
экономист, воевал с первого дня войны и до 
самого конца, был контужен, имел много боевых 
наград. Мать Анисимова Евгения Дмитриевна, 
всю жизнь проработала врачом, прошла всю 
войну.

В 1952 r. Юрий Гуляев закончил с серебряной 
медалью Люберецкую среднюю школу и 
поступил в Московский физико-технический 
институт, который закончил в 1958 r. с отличием. 
В 1962 r. он защитил кандидатскую диссертацию, 
в 1970 r. – докторскую.

С 1960 r. Ю.В. Гуляев работает в 
Институте радиотехники и электроники им. 
В.А. Котельникова Российской академии 
наук (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН) в 
должностях младшего научного сотрудника, 
старшего научного сотрудника, заведующего 
лабораторией, заместителя директора (с 1972 
по 1988 r.r.), директора (с 1988 по 2014 r.r.). В 
настоящее время он научный руководитель 
Института, председатель Ученого совета.

С 1972 r. Ю.В. Гуляев возглавляет в МФТИ 
кафедру, современное название которой – кафедра 
твердотельной электроники, радиофизики и 
перспективных информационных технологий.

За годы своей творческой работы Ю.В. 
Гуляев подготовил свыше 80 кандидатов наук, из 
которых 20 стали докторами наук, причем один 
его ученик избран членом-корреспондентом 
РАН, другой – академиком РАН. Ю.В. 
Гуляев – лауреат премии Правительства РФ 
в области образования (2009). Всего Ю.В. 
Гуляевым единолично, а также совместно с его 
учениками и сотрудниками опубликовано более 
700 научных статей в наиболее престижных 
отечественных и зарубежных научных журналах, 
получено более 80 патентов на изобретения. Он 
является соавтором 11 монографий. Он также 
является соавтором открытия – так называемого 
акустомагнетоэлектрического эффекта (диплом 
№ 133).

Ю.В. Гуляев – один из создателей целого 
ряда наиболее перспективных направлений 
в современной радиоэлектронике, таких как 
акустоэлектроника и акустооптика, спин-
волновая электроника и спинтроника, 

биомедицинская радиоэлектроника. Его имя и 
работы имеют мировую известность. В 1968 r. 
одновременно с американским ученым Дж.Л. 
Блюстейном и независимо от него он открыл 
существование в пьезоэлектриках нового типа 
поверхностных акустических волн, называемых 
в мировой литературе "волнами Блюстейна-
Гуляева", которые в ряде случаев оказываются 
более предпочтительными для практического 
использования по сравнению с известными 
типами волн.

В 1979 r. Ю.В. Гуляев был избран членом-
корреспондентом АН СССР, а в 1984 r. – 
действительным членом (академиком) АН 
СССР. С 1992 r. Ю.В. Гуляев избирается членом 
Президиума Российской академии наук. Ю.В. 
Гуляев – президент Российского Союза научных 
и инженерных общественных организаций, 
президент Российского научно-технического 
общества радиотехники, электроники и связи им. 
А.С. Попова, президент Академии инженерных 
наук им. А.М. Прохорова, один из основателей 
и действительный член (академик) Российской 
академии естественных наук, иностранный член 
Польской и Молдавской национальных академий 
наук, иностранный член Китайской академии 
инженерных наук, член Консультативного 
научного совета "Фонда развития Центра 
разработки и коммерциализации новых 
технологий" в Сколково.

Ю.В. Гуляев является главным редактором 
шести престижных отечественных научных 
журналов ("Радиотехника и электроника", 
"Радиотехника", "Биомедицинская 
радиоэлектроника", "Наука в технологии 
и промышленности", "Известия ВУЗов. 
Прикладная нелинейная динамика", "Журнал 
радиоэлектроники"), пять из которых входят в 
Перечень ВАК, и членом редколлегии более 
десяти отечественных научных журналов.

По инициативе Ю.В. Гуляева созданы 
филиалы Института радиотехники и 
электроники РАН в г. Саратове и в г. 
Ульяновске, Научный центр электронных 
диагностических систем РАН (Центр "Элдис", 
Москва), отдел технологии микроэлектроники 
ИРЭ, который позже выделился в отдельный 
Институт СВЧ полупроводниковой 
электроники РАН. Юрий Васильевич являлся 
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директором-организатором Института 
нанотехнологий микроэлектроники РАН. 
Он один из организаторов и бессменный 
руководитель Саратовского научного центра.

Вклад академика Ю.В. Гуляева в развитие 
науки и техники отмечен присуждением 
ему высоких премий и наград: премия 
Европейского физического общества (1979 
г.), Государственные премии СССР (1974, 
1984 гг.), Государственные премии РФ (1993, 
2007 гг.), премия им. Б.П. Константинова РАН 
(1991 г.), Золотая медаль им. А.С. Попова РАН 
(1995 г.), а также ряд орденов и медалей, включая 
орден «За заслуги перед Отечеством» IV (1995 
г.) и III (1999 г.) степени. Работы Ю.В. Гуляева 
имеют важное значение для повышения 
обороноспособности и безопасности страны, о 
чем свидетельствуют премия Совета Министров 
СССР (1989 г.), две Благодарности Верховного 
Главнокомандующего Вооруженными силами 
Российской Федерации (2000, 2002 гг.) и 
Государственная премия Российской Федерации 
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 
в области военной науки (2013 г.).

Ю.В. Гуляев одним из первых предложил и 
организовал в Центре "Элдис" систематические 
исследования физических полей (теплового, 
микроволнового, оптического, акустического, 
химического и др.) и характеристик биообъектов 
и человека. На основе этих исследований 
разработаны многочисленные методы и 
приборы ранней (как правило, неинвазивной) 
медицинской диагностики состояния органов 
(сердца, головного мозга, легких, молочных 
желез и др.) и всего организма человека. Работа 
по обеспечению безопасности движения на 
железнодорожном транспорте с помощью 
разработанных средств диагностики состояния 
машиниста, выполненная под руководством и 
при участии Ю.В. Гуляева, удостоена в 2012 г. 
премии Правительства РФ.

В последнее время Ю.В. Гуляев активно 
занимается разработкой и исследованием новых 
методов в биомедицинской радиоэлектронике, 
в частности, квазистатической томографией 
человека. По его инициативе разработан 
электроимпедансный маммограф для широкого 
применения в персональной медицине 
как бытового прибора. Получены первые 

результаты в электрополевой томографии. 
Под его руководством начата разработка 
принципиально нового метода адресной 
доставки лекарств в организме человека. Эти 
результаты соответствуют мировому уровню или 
превышают его.

В настоящее время Юрий Васильевич Гуляев 
является научным руководителем ИРЭ им. В.А. 
Котельникова РАН и председателем его Ученого 
совета.

Четвертый директор ИРЭ им. В.А. Котельникова 
РАН – член-корреспондент РАН СЕРГЕЙ 
АПОЛЛОНОВИЧ НИКИТОВ, занимает этот 
пост с 2014 года по настоящее время.

Д.ф.-м.н., проф., член-корр. РАН Никитов 
Сергей Аполлонович – специалист в области 
твердотельной микро- и наноэлектроники, 
физики твердого тела, информатики и 
элементной компонентной базы [5].

Родился 23 апреля 1955 года в г. Бердичев, 
Житомирская область, Украинская ССР. В 1979 
г. окончил МФТИ (факультет физической и 
квантовой электроники), в 1982 г. – его аспирантуру 
с защитой диссертации кандидата технических 
наук, с 1982 г. работает в Институте радиотехники 
и электроники им. В.А. Котельникова (научный 

Рис. 6. Сергей Аполлонович Никитов - директор ИРЭ им. 
В.А. Котельникова РАН с 2014 г. по настоящее время.
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сотрудник, старший научный сотрудник), в 
1991 г. защитил диссертацию доктора физико-
математических наук, с 1995 профессор, с 1991 
по настоящее время заведующий лабораторией 
магнитных и оптических методов обработки 
информации, с 2003 г. заместитель директора по 
науке в ИРЭ РАН.

22 мая 2003 г. избран членом-
корреспондентом РАН по Отделению 
информатики и вычислительных систем РАН, с 
2014 г. – директор ИРЭ им. В.А. Котельникова 
РАН.

Награды: 1981 г. – премия Комсомола 
Подмосковья, 1984 – Премия Ленинского 
комсомола, 2009 – Премия Правительства 
Российской Федерации в области образования, 
2010 – победитель Первого конкурса научных 
мегагрантов. В 1993-1994 гг – стипендиат фонда 
А. фон Гумбольдта, Рурский университет в 
Бохуме, Германия, 1999 г. – стипендиат фонда 
Ландау-Вольта (естественные науки), Рим, 
Италия.

С 1985г. С.А. Никитов посетил различные 
университеты как старший научный сотрудник 
или как приглашенный специалист в различных 
странах: Англия, Франция, Германия, Бразилия, 
США, Корея, Италия, Нидерланды, Испания, 
Япония, Болгария, Польша и др.

Он был организатором ряда международных 
встреч в различных странах, в частности был 
содиректором NATO ARW в Италии в 1995г. Член 
Российских физического и магнитного обществ, 
Российской академии инженерных наук, IEEE, 
член Общества исследования материалов (США), 
вице-президент Российской секции IEEE, член 
Российского научно-технического общества 
радиотехники, электроники и связи имени А.С. 
Попова, почетный доктор университета Тулузы 
(Франция).

Член редколлегий журналов "Радиотехника 
и электроника", "Нелинейный мир", "Микро- и 
наносистемная техника".

С.А. Никитов – автор и соавтор более 400 
научных публикаций, в т.ч. более 170 статей 
в рецензируемых научных журналах, соавтор 
6 патентов, соавтор книг "Новейшие методы 
обработки изображений" (2008), "Оболочечные 
моды волоконных световодов и длиннопериодные 
волоконные решетки" (2012), "Одномерные 

СВЧ фотонные кристаллы. Новые области 
применения" (2017), более 200 приглашенных 
докладов на международных конференциях и 
ведущих научных центрах по всему миру.

С 2007 по настоящее время профессор и 
зав. кафедрой информационной безопасности 
Российского Нового Университета (РосНОУ). 
В 2012 году под его руководством была открыта 
лаборатория "Метаматериалы" в Саратовском 
государственном университете имени Н. Г. 
Чернышевского.

Под его руководством было выполнено 
и защищено 15 кандидатских диссертаций 
и 2 докторские диссертации. В качестве 
эксперта является членом совета директоров 
ООО "Уникальные волоконные приборы", 
Российского совета рецензентов корпорации 
"Нанотехнологии", Российского фонда 
фундаментальных исследований, Совета 
экспертов Агентства по информационным 
технологиям РФ, совета директоров ООО 
"Инженерный центр".

Около 30 лет является руководителем 
НИР и НИОКР в рамках программ научных 
исследований РАН, РФФИ, Министерства 
образования и науки, Министерства 
промышленности и торговли, Министерства 
телекоммуникаций и информатики РФ.

Сергей Аполлонович является заместителем 
председателя Научного совета РАН по 
проблеме "Физика магнитных явлений", 
членом Научного совета РАН по проблеме 
"Научные основы построения вычислительных, 
телекоммуникационных и локационных систем", 
Комиссии РАН по работе с молодежью, 
ученым секретарем Комиссии Президиума 
РАН по совершенствованию структуры РАН, 
директором Института физики и материалов 
Саратовского государственного университета им. 
Н.Г. Чернышевского.
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ELECTRONICS OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES - 65 YEARS OLD
Yuri V. Gulyaev
Kotelnikov Institute of  Radioengineering and Electronics of  Russian Academy of  Sciences, http://www.cplire.ru/
Moscow 125009, Russian Federation
gulyaev@cplire.ru
Abstract. Information is presented on the establishment of  the institute, on the initiators of  its 
education, on the leaders of  the first scientific divisions, on the composition of  the leading staff  
- doctors and candidates of  science, on the branches of  the Institute in the Moscow region and 
Russia. 17 scientific directions in the field of  radio engineering, radiophysics, electronics and 
informatics, realizing the main task of  the Institute, are listed. The main achievements of  the 
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